
www.ati.su

Площадки  
ATI.SU
Сервис для автоматизации работы 

с доверенными перевозчиками

https://ati.su/
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Цель транспортной логистики

определяется бизнес-целями

предприятия

Грузы должны быть доставлены в необходимое


время и нужное место в надлежащем качестве


и с минимальными затратами.

Процесс планирования и учёта перевозок можно


сделать более эффективным, используя


современные IT-решения.



30 грузов20 участников

Грузы для перевозчиков

Площадка с Торгами

Грузы Спб    Мск: догрузы

20 грузов10 участников
Грузы для перевозчиков

Крупнотоннажные грузы: Тента

10 грузов15 участников
Грузы от заказчиков

Грузы Спб    Мск: Рефы

Площадки
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Сервис помогает оперативно распределять грузы между своими


доверенными перевозчиками по фиксированной ставке,


через запрос предложений или в режиме Торгов.

Площадки ATI.SU — современный сервис  
для автоматизации и эффективной работы 
с привлечённым автотранспортом
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Интеграция с Биржей грузоперевозок ATI.SU 
и сервис «Поиск активных перевозчиков»   
помогут вам быстро найти партнёров среди  
150 000 перевозчиков и экспедиторов.

Снижение рисков  
благодаря мониторингу каждого  
этапа перевозки.

Оптимизация трудозатрат за счёт

сокращения количества пересылаемых

документов и совершаемых звонков.

После автоматизации работы на Площадках ATI.SU

Необходимый транспорт  
не всегда доступен для обеспечения  
непрерывного процесса грузоперевозок.

Отсутствие постоянной коммуникации

с исполнителем препятствует контролю

процесса перевозки.

80% времени сотрудников уходит

на рутинные операции: обзвон

перевозчиков и пересылку документов.

До автоматизации

Площадки ATI.SU оптимизируют

логистические процессы



5

При благоприятных рыночных условиях

Торги на Площадках ATI.SU позволяют

учесть изменения ставок и получить

лучшую цену на текущий момент.

Быстрая оценка  
эффективности перевозок  
благодаря системе аналитики,

статистики и отчётов.

Прозрачность работы  
логистического подразделения  
и аналитика по каждому сотруднику.

После автоматизации работы на Площадках ATI.SU

Ценообразование экспедиторов не

позволяет чувствовать снижение

ставок, так как не учитывает рыночные

колебания стоимости перевозки.

Анализ и планирование  
логистики усложняются  
из-за некорректной информации  
и долгого предоставления отчётов.

Стоимость перевозки не всегда

оптимальна из-за недобросовестности

некоторых сотрудников.

До автоматизации
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Преимущества Площадок ATI.SU

Оптимизация затрат и времени

Быстрая организация перевозки благодаря оповещениям сотрудников в режиме 

реального времени о любых действиях с грузом, новых ставках, запуске Торгов, победителе.

Юридически значимый ЭДО избавит от бумажного документооборота


и сэкономит время на подписании документов.

Быстрое формирование заявки за счёт наличия в системе необходимых данных:


реквизитов контрагента, данных о водителе и транспортном средстве, информации о грузе.

Автоматизация распределения грузов и оформления Заказов в несколько кликов.

Экономия времени на оповещение контрагентов. На Площадках ATI.SU 

участники мгновенно получают уведомления о новых грузах и начале Торгов.

Сокращение расходов на перевозку. Экономия до 25% на транспортных


расходах благодаря системе Торгов в режиме редукциона (аукциона на понижение).
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Мобильные приложения

для Android и iOS обеспечивают


быструю и удобную работу с сервисом.


Приложения легко устанавливаются


и имеют различную функциональность:  

от поиска машин до оповещений об активностях


на Площадках. Приложения ATI.SU для Android


уже установили более 500 000 пользователей, 

для iOS — 80 000. Ежедневно мобильными 

приложениями ATI.SU пользуется более 270 000 

человек. Благодаря приложениям ваши 

перевозчики всегда на связи с Площадкой,  

даже если находятся в пути.

Привычный сервис  
для перевозчиков. Более 90% 

участников логистического рынка знакомы  

с Биржей. Многие перевозчики давно 

взаимодействуют с сервисами ATI.SU.  

Вашим партнёрам будет удобно работать  

на вашей Площадке, и вам не нужно будет 

обучать их взаимодействовать с новой системой.

Понятный и удобный  
интерфейс. Сотруднику не нужно 

проходить длительное обучение при 

подключении сервиса. 

Преимущества Площадок ATI.SU

Удобство
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Формирование своего списка проверенных партнёров.  
Владелец Площадки сам приглашает участников, управляет доступом и может удалить


недобросовестного партнёра.

— Сервисы «Светофор+» и «Проверки ATI.SU» покажут полную информацию о контрагенте


(банкротство, долги, смену данных), о водителе и транспорте (права, страховка, штрафы,  

ДТП, угон и т. д.).

— Данные Паспорта участника ATI.SU: Рекомендации от других участников, история активности, 

Претензий и долгов. Владелец Площадки в реальном времени может видеть, добросовестно  

ли себя ведёт перевозчик на рынке.

Оперативные данные о контрагенте. На Площадках ATI.SU представлены 

инструменты для обеспечения безопасной перевозки вашего груза. Вы можете проверить 

потенциального партнёра и транспортное средство перед заключением договора на перевозку, 

используя сервисы Биржи грузоперевозок ATI.SU:

Преимущества Площадок ATI.SU

Безопасность
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Мониторинг каждого этапа перевозки в режиме  
реального времени. Площадки ATI.SU позволяют значительно снизить риски  

и контролировать процесс транспортировки груза. Сотрудники логистического подразделения  

могут отслеживать статус перевозки, получать информацию о нештатных ситуациях


на дороге и общаться с водителем в чате.

АТИ Мессенджер обеспечивает однозначную  
идентификацию партнёра. Как только в АТИ Мессенджер приходит сообщение, 

сотрудник сразу понимает, от кого оно. Таким образом, можно сразу идентифицировать


представителя компании-партнёра и избежать взаимодействия с мошенниками. 

Преимущества Площадок ATI.SU
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Персональный менеджер

обеспечит экспертное сопровождение


работы логистического подразделения


на Площадках ATI.SU.

Простая интеграция с любыми


внутренними системами, в том числе


на базе 1С, SAP. Вся функциональность


Площадок доступна в вашем привычном


ПО через API ATI.SU.

Техническая поддержка 24/7.

Специалисты техподдержки быстро


ответят на все вопросы и помогут решить


проблемы при взаимодействии с сервисом.

Бесплатное обучение 
сотрудников. Подробные инструкции  

и бесплатные консультации специалистов помогут 

быстро начать работу с сервисом и пользоваться 

всей функциональностью Площадок ATI.SU.

Преимущества Площадок ATI.SU

Лёгкая интеграция и поддержка
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Общие возможности ATI.SU | Аналитика рынка

Индекс ATI.SU FTL РФ за год
Отражает еженедельную динамику ставок на грузоперевозки по 100 самым 
популярным направлениям в России и стране в целом.
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Общие возможности ATI.SU | Аналитика рынка

Средние ставки на грузоперевозки
Работает в режиме бесплатной бета-версии, анализирует  
более 200 популярных направлений.

Бета-версия
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Общие возможности ATI.SU | Работа с прямыми исполнителями

Поиск активных перевозчиков
Помогает найти исполнителей, максимально заинтересованных в вашем грузе.
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Общие возможности ATI.SU | Работа с прямыми исполнителями

Отметка «Реальный перевозчик»
Помогает находить перевозчиков с подтверждённым собственным автотранспортом.
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Общие возможности ATI.SU | Упрощённое распределение

Контрактное распределение грузов
На ATI.SU вы можете добавить аналог стандартного контракта, но в удобном 
цифровом виде. Контракты помогут вам автоматизировать процесс распределения 
грузов с учётом фиксированных условий.

Бета-версия
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Неограниченное количество

пользователей системы.

История активности каждого

участника ATI.SU.

Возможность управления

уровнями и сроками доступов

участников Площадок.

Возможность создавать несколько 
Площадок и группировать 
перевозчиков по различным 
признакам, а также настроить 
порядок публикации груза на 
своих Площадках по времени  
и другим параметрам.

Площадки ATI.SU — закрытая 
система с возможностью 
определения состава участников.

Возможности Площадок ATI.SU

Площадки и участники
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Встречные предложения

в режиме Торгов.

Приём ставок с НДС и без НДС.

Автоматический или ручной

выбор победителя Торгов.

Возможность вручную выбрать 
победителя с лучшей ставкой или 
самой удобной датой погрузки.

Управление распределением

грузов.

Досрочное завершение Торгов.

Оперативное уведомление

о действиях с грузом и статусе 
Торгов.

Автоматическое повышение

ставки или продление Торгов 
в случае отсутствия предложений.

Возможности Площадок ATI.SU

Организация Торгов



18

Отображение статуса

уведомлений о грузе, полученных

вашими перевозчиками:

сообщение получено,

не получено, прочитано.

Возможность использования

квалифицированной

электронной подписи (КЭП).

Фиксация истории действий

сотрудников и других событий

по каждому грузу.

Автоматическое создание

документов на перевозку

в системе электронного

документооборота.

Возможности Площадок ATI.SU

Уведомления и документооборот
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Минимизация ручного

труда и ошибок.

Автоматическое формирование

документов по всей цепочке

«Грузовладелец   Экспедитор  
Перевозчик».

→ →

Сокращение времени

на обработку заявок.

Автоматическое перевыставление грузов с Площадок грузовладельцев

на Площадки экспедиторов.

Возможности Площадок ATI.SU

Механизм «Копирование грузов»

Площадка 
экспедитора 1

Площадка 
экспедитора 2

Площадка 
экспедитора 3

Площадка 
грузовладельца

-15% маржа 
Экспедитора 3

-10% маржа 
Экспедитора 1

-20% маржа 
Экспедитора 2
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Площадка 
экспедитора 100

Площадка 
экспедитора 2

Площадка 
экспедитора 1

Площадка 
грузоотправителя

Площадка 
грузоотправителя

с доверенными ТЭК

У каждого 
экспедитора  
есть Площадка  
с проверенными 
перевозчиками

Оптимизация себестоимости перевозки  
за счёт уникального механизма работы Сквозных торгов.

Мониторинг каждого этапа перевозки 
через уведомление о новых этапах,  
и отслеживание груза на карте при помощи 
приложения «АТИ Водитель».

 → 
Оформление заявок на перевозку 
автоматизировано по всей цепочке «Грузовладелец 
Экспедитор   Перевозчик».→ 

Оперативность: груз мгновенно копируется 
на все Площадки экспедиторов, и на них 
автоматически запускаются Торги.

Безопасность: все участники Торгов проверены, и у каждого 
есть свой «ответственный» экспедитор.

Одновременные Торги за груз на Площадках грузовладельца и экспедиторов

на ATI.SU с участием перевозчиков, с которыми эти экспедиторы сотрудничают.

Возможности Площадок ATI.SU

Механизм «Сквозные торги»
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Безопасность

в реальном времени

На ATI.SU представлены 

различные сервисы для проверки 

фирмы, водителя и транспортного 

средства. Если участник ATI.SU 

недобросовестно себя ведёт или 

имеет Претензии, это сразу же 

отражается на его рейтинге.

Все грузы и так

на ATI.SU

Грузы, опубликованные на других 

ресурсах, в большинстве случаев 

появляются на ATI.SU. Даже если 

экспедитор выиграл тендер


на другой площадке, чаще всего 

он находит перевозчика именно


на Бирже грузоперевозок ATI.SU.

Давно знакомый  
и привычный ресурс

ATI.SU более 20 лет является


крупнейшей Биржей 

грузоперевозок в России и СНГ. 

Практически каждый участник 

логистического рынка когда-либо 

работал с ATI.SU.

Почему выбирают Площадки ATI.SU
Сервис глубоко интегрирован с Биржей грузоперевозок ATI.SU
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Рейтинг участников ATI.SU


помогает подобрать наиболее 

надёжных и добросовестных 

исполнителей.

Выгодные партнёрские программы


по онлайн-страхованию и полным


проверкам партнёров, водителей


и транспортных средств.

Юридическая служба с системой


рассмотрения досудебных


Претензий помогает урегулиро-


вать спорные ситуации.

Сервис готов к высоким


нагрузкам и является


отказоустойчивой системой.

Простая интеграция сервисов  

ATI.SU с любыми внутренними 

системами через API ATI.SU.

Более 300 000 участников


ATI.SU ежедневно размещают


грузы и транспорт.



Аналитика перевозок: отчёты 

по направлениям, исполнителям, сотрудникам, 

истории и эффективности Торгов.

Контроль процесса обмена


документами и оплаты.

Бесплатный мониторинг  

перевозки: от выезда водителя  

на загрузку до разгрузки  

вашего груза.

Заявка на перевозку  

оформляется и одобряется  

с двух сторон в пару кликов.
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Сотрудник логистического


подразделения получает сообщение,


что для груза есть перевозчик


и получены данные о водителе и ТС.

Победитель определится


автоматически, но


в любой момент его можно


заменить вручную.

Вы получаете лучшую ставку


на перевозку с помощью Торгов.

Любой из перевозчиков может взять груз, 

если ставка фиксированная, или принять 

участие в Торгах за право перевозки.

При добавлении грузов на Площадку


перевозчики в режиме реального времени


получают уведомления о них.

В системе ATI.SU создаётся Площадка,


на которую приглашаются проверенные


партнёры — перевозчики и экспедиторы.

Как работают Площадки ATI.SU



Попробуйте!

Создайте Площадку

на  и пригласите

на неё тех, с кем работаете

ATI.SU

https://ati.su/


boards@ati.suПишите:

8 800 777-67-31, +7 812 602-01-31Звоните:

mailto:boards@ati.su

